
Артхаус Трафик представляет

ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ СВИДАНИЙ

«Отель романтических свиданий» - французская романтическая комедия 
авторства Шарля Немеса. Картина рассказывает о привлекательной вдове Элис,  
которую подруги в качестве подарка на день рождения отправляют на поиски 
любви в роскошный отель.  Съемки этой современной сказки прошли в одном из 

самых знаменитых заведений Франции - отеле Normandy Barrière. 
Главные роли в  фильме исполнили популярная бельгийская певица, актриса и 
телеведущая Элена Ногуэрра и харизматичный Эрик Элмоснино, прекрасно 
воплотивший образ Сержа Генсбура в байопике «Генсбур. Любовь хулигана». 
Это не первая совместная работа Элмоснино и Немеса, в 1992 году Эрик 

дебютировал на киноэкране, снявшись в семейной комедии Немеса «Tableau 
d'honneur». 

ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ СВИДАНИЙ»НА САЙТЕ АРТХАУС 
ТРАФИК

В прокате - с 2 января 2014
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ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ СВИДАНИЙ
HÔTEL NORMANDY
ГОТЕЛЬ РОМАНТИЧНИХ ПОБАЧЕНЬ

Романтическая комедия
Франция / 2013 / 97 мин.
Режисcер: Шарль Немес («Коробка»)
Актеры: Эрик Элмоснино («Генсбур. Любовь хулигана»), Элена Ногуэрра 
(«Серцеед»), Эри Абиттан, Фредерик Бель, Энн Жирар, Аннелиз Эсм

ТРЕЙЛЕР

Элис молода, красива и успешна. Однако с тех пор, как несколько лет назад ее 
муж погиб в автокатастрофе, она совершенно одинока. Ближайшие подруги 
полны решимости выдать ее замуж. Именно для этого они отправляют ее на 
выходные в легендарный отель «Нормандия», не зря считающийся одним из 
самых романтичных мест на свете...
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ШАРЛЬ НЕМЕC / Charles Nemes
режиссер, сценарист, актер, продюсер

Французский кинорежиссер и сценарист, родился в 
1951 году в Париже. Снял свой первый 
полнометражный фильм «У героев не мерзнут 
уши» / Les héros n'ont pas froid aux oreillesв в 1979 в 
соавторстве с Жераром Жюньо. В последствии на 
большие экраны вышли его комедийные киноленты  
La Fiancée qui venait du froid (1983) и Tableau 
d'honneur (1992). Немес работал также на 
телевидение, известен сериалами «Больничка» / H 
(1998 -2002) и «Мегре» / Maigret (1991 - 2005). 
Наибольший успех  ему  принесла комедия 
«Коробка» (2004).
«Отель романтических свиданий» - последняя на 
данный момент работа режиссера. 

Избранная фильмография:
2013 Отель романтических свиданий / Hôtel 
Normandy
2011 Кафе за углом / Au bistro du coin

2009 Конференция «Камера-кафе» / Le séminaire Caméra Café
2004 Коробка / Le carton
2001 Адский небоскреб / La tour Montparnasse infernale
1983 Невеста / La fiancée qui venait du froid
1979 У героев не мерзнут уши / Les héros n'ont pas froid aux oreilles
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